
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 18 июля 2003 г. N 262
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ,
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - СОИСКАТЕЛЕЙ
ЛИЦЕНЗИИ

С целью совершенствования системы контроля за соблюдением требований Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2002 N 174 "О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства" в части, относящейся к
квалификационному уровню руководящих работников и специалистов, и Приказа Госстроя России от 24.05.2002 N 88 "Об
организации деятельности по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации кадров"
приказываю:

1. Заместителю председателя Госстроя России А.И.  Петракову,  Управлению государственной строительной политики (в том
числе лицензирование) (И.Б. Захаров), Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса России (А.Н. Волков) до 31.07.2003 разработать и представить для утверждения
Порядок проверки сведений о квалификационном уровне руководящих работников и специалистов лицензируемых организаций.

2. Утвердить прилагаемую единую форму бланка строгой отчетности <*> - квалификационного аттестата, выдаваемого
Государственной академией повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального
комплекса России.

------------------------------------

<*> Не приводится.

3. ГУ "Федеральный лицензионный центр при Госстрое России" прекратить работу с другими формами бланков
квалификационных аттестатов при проверке сведений юридического лица и/или индивидуального предпринимателя -  соискателей
лицензии в области проектирования, строительства и изысканий организаций всех форм собственности.

4. Управлению государственной строительной политики (в том числе лицензирование) (И.Б. Захаров) учитывать при проверке
сведений о квалификационном уровне руководящих работников и специалистов соответствие удостоверений (свидетельств) о
повышении квалификации и квалификационных аттестатов составу и количеству заявленных видов работ.

5. Заместителю председателя Госстроя России А.И. Петракову до 01.02.2004 обобщить, проанализировать и доложить
результаты совершенствования системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и квалификационной
аттестации кадров, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - соискателей лицензии.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России А.И. Петракова.

Председатель

Н.П.КОШМАН

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


